
№ 10.1-08-10/8020 от 15.12.2022

                                                                АО «Казахстанская фондовая биржа»

                                                                 АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим  (Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Қазына» (БИН 081140000436, Казахстан, 010000, Есильский район, г. Астана, ул. Сығанақ,
д.  17/10,  тел:  +7  (7172)  554-002,  веб-сайт:  sk.kz)  направляет  текст  информационного
сообщения  «Информация  о  решении,  принятом  советом  директоров  эмитента  или
соответствующего  органа  эмитента,  не  являющегося  акционерным  обществом,
уполномоченным на принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о
количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций,
способе  и  цене  их  размещения  (реализации)»   на  русском  и  казахском  языке(ах)  для
размещения/опубликования его на Интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности,
представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в
подпункте  3)  пункта  2  Правил  раскрытия  эмитентом  информации,  утвержденных
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018
года № 189.

№ №
п.п. Показатель / Көрсеткіш  / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны /

Information content
1 2 3 4

5 Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не 
являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о размещении (реализации) 
акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных 
акций, способе и цене их размещения (реализации)
Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің 
акционерлердің (қатысушылардың) орналастыру (өткізу), оның ішінде жарияланған акциялардың саны 
шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы 
туралы қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат
 
1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Совет директоров АО «Самрук-Қазына»

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесі
2 дата принятия решения 13.12.2022  

шешім қабылданған күн  
3 решение (решения), принятое (принятые) советом 

директоров
Разместить в пределах количества объявленных 
акций АО «Самрук-Қазына» 1 000 (одна тысяча) 
простых акций АО «Самрук-Қазына» по цене 
размещения 16 915 397 (шестнадцать миллионов 
девятьсот пятнадцать тысяч триста девяносто семь) 
тенге за одну простую акцию путем реализации 
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права преимущественной покупки акций 
Единственным акционером АО «Самрук-Қазына»

директорлар кеңесімен қабылданған шешім 
(шешімдер)

«Самұрық-Қазына» АҚ Жалғыз акционерінің 
акцияларды сатып алуда басым құқығымен өткізу 
арқылы бір жай акцияның бағасы 16 915 397  (он 
алты миллион тоғыз жүз он бес мың үш жүз тоқсан 
жеті) теңге болатын «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 
1 000 (бір мың) жай акциясын «Самұрық-Қазына» 
АҚ-ның жарияланған акциялар саны шегінде 
орналастыру

4 вид размещаемых (реализуемых) акций простые акции

орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың түрі жай акциялар

количество размещаемых (реализуемых) акций 1 000  
орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны  

5 способ размещения реализация права преимущественной покупки 
акций Единственным акционером АО «Самрук-
Қазына»

орналастыру тәсілі «Самұрық-Қазына» АҚ Жалғыз акционерінің 
акцияларды сатып алуда басым құқығын іске асыру

6 цена размещения (реализации), тенге 16 915 397  
орналастыру (өткізу) бағасы, теңге  

7 иные сведения при необходимости нет 
қажет болған кезде өзге де мәліметтер жоқ

Директор нефтегазовых,
горнорудных и энергетических
активов        М. Тажигалиев

Исп. С. Жаубасов
Тел. +7 7172 554352

Согласовано
15.12.2022 10:41 Мусабеков Айдар Толегенович - Согласовано
Подписано
15.12.2022 11:34 Тажигалиев Мухтар Утепкалиевич
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Данный  электронный  документ  DOC  ID  KZCZE5F2022100299987E33B52  подписан  с
использованием  электронной  цифровой  подписи  и  отправлен  посредством
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verify=KZCZE5F2022100299987E33B52 
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